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Один из методов обнаружения и изучения амилоидных фибрилл 

(АФ) основан на регистрации и анализе интенсивности флуоресценции 

тиофлавина Т (ThT), встроенного в фибриллы. Однако использование 

ThT для обнаружения и изучения фибрилл в тканях затруднено, посколь-

ку спектры поглощения и флуоресценции ThT расположены в сине-

зеленом спектральном диапазоне, где существенным является рассеяние 

света фибриллами (в экспериментах in vitro), а также поглощение и флу-

оресценция биологических тканей и жидкостей (в экспериментах in vivo). 

Значительно повысить чувствительность метода обнаружения АФ в рас-

творах и тканях позволяет применение производных ThT, имеющих 

спектры, смещенные в сторону больших длин волн. Такими производ-

ными являются вновь синтезированные соединения перхлорат транс-2-

[4-(диметиламино) стирил]-3-этил-1,3-бензотиазолия (DMASEBT) и 

тозилат транс-2-[(4-(диметиламино)-2,6-диметилстирил]-3-этил-1,3-

бензо-тиазолия (2M-DMASEBT). С помощью квантово-химических ме-

тодов и спектральных исследований показано [1], что DMASEBT и 2M-

DMASEBT являются молекулярными роторами, и при увеличении вязко-

сти и жесткости микроокружения квантовый выход и длительность зату-

хания их флуоресценции значительно возрастают. 

В водном растворе (рН 6) спектры поглощения DMASEBT и 2M-

DMASEBT имеют максимумы на 514 и 516 нм, соответственно, а спек-

тры флуоресценции – на 597 и 570 нм, соответственно. В присутствии 

АФ наблюдается значительный (55 нм для DMASEBT, и 60 нм для 2M-

DMASEBT) батохромный сдвиг спектра поглощения красителей. При 

изменении концентрации АФ наблюдается изобестическая точка при 

550 нм, что указывает на существование двух форм красителя (свободно-

го и встроенного в АФ). Измерения спектров флуоресценции (при воз-

буждении 520 нм) показали, что спектры флуоресценции красителей в 

присутствии АФ испытывают батохромный сдвиг, который, в случае 

DMASEBT составляет ~3 нм, а для 2M-DMASEBT ~14 нм. При добавле-

нии АФ с концентрацией 0,1 мг/мл интенсивность флуоресценции 
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DMASEBT возрастает примерно в 42 раза, а 2M-DMASEBT – примерно в 

100 раз. 

Значительный батохромный сдвиг спектров поглощения и суще-

ственное возрастание интенсивности свечения красителей при добавле-

нии АФ мы объясняем встраиванием молекул данных красителей в жест-

кую β-складчатую структуру фибрилл. Окружение молекул красителей, 

встроенных в АФ, является менее полярным, а потому стабилизация ос-

новного состояния молекул значительно меньше, чем в водном растворе. 

Кроме того, жесткое окружение препятствует торсионному вращению 

фрагментов молекул друг относительно друга и блокирует переход в не-

флуоресцирующее состояние. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение длительностей затухания флуоресценции 

DMASEBT (а) и 2M-DMASEBT (б) в присутствии АФ (1 – распределе-

ние при отсутствии АФ, 2 – распределение в присутствии 0,15 мг/мл 

АФ), а также графики в координатах Скэтчарда для DMASEBT (в) и 2M-

DMASEBT (г), описывающие встраивание красителей в АФ 
 

Анализ кинетики затухания флуоресценции новых производных 

ThT в присутствии АФ с помощью метода максимума энтропии 

(МЕМ [2]) позволил установить, что кинетика может быть представлена 

двухмодальным распределением длительностей затухания α(τ) (рису-

нок 1, а, б, кривые 2). Наличие двух мод в распределении свидетельству-

ет о существовании как минимум двух центров встраивания с различным 
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сродством к молекулам красителей (мод встраивания). Видно, что для 

DMASEBT характерно наличие двух мод с длительностями в максиму-

мах 0,25 и 1,58 нс, а для 2M-DMASEBT – 0,51 и 1,35 нс. Также на рисун-

ке 1 (а, б) показаны распределения для красителей в водном растворе при 

отсутствии АФ (кривые 1), которые являются одномодальными с дли-

тельностями в максимуме 0,09 нс для DMASEBT, и 0,06 нс для 2M-

DMASEBT. Поскольку DMASEBT и 2M-DMASEBT являются молеку-

лярными роторами и для них характерно возрастание квантового выхода 

и длительности затухания флуоресценции при увеличении вязкости или 

жесткости микроокружения, то можно полагать, что молекулы, находя-

щиеся в более жестком микроокружении, имеют большую длительность 

затухания флуоресценции, что соответствует моде с большей длительно-

стью в распределении α(τ). 

По нелинейному характеру экспериментальных зависимостей, пред-

ставленных на рисунке 1 (в, г) можно судить о существовании как мини-

мум двух мод встраивания, отличающихся константами встраивания Kbi 

и числом мест встраивания ni. Для DMASEBT полученные константы 

встраивания для двух мод составляют Kb1 = 3,6·10
7
 л/моль и Kb2 = 1,6·10

5
 

л/моль, а числа мест встраивания – n1 = 0,10 и n2 = 0,53, соответственно. 

Для 2M-DMASEBT параметры встраивания составили 

Kb1 = 5,2·10
6
 л/моль и Kb2 = 1,2·10

5
 л/моль, n1 = 0,12 и n2 = 0,58. Таким 

образом, можно сделать вывод, что новые производные ThT весьма эф-

фективно встраиваются в АФ, что приводит к значительным изменениям 

их спектрально-кинетических свойств. Данные производные могут быть 

использованы как эффективные флуоресцентные маркеры для обнару-

жения и изучения структуры фибрилл в растворе и биологических тка-

нях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор 

№ Ф14Р-226). 
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